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От редакции 
 
 

В конце XVI в. самурайская Япония совершила вторжение в 
Корею, и началась Имчжинская отечественная война. 

В те годы японцы намеревались одним махом захватить всю 
Корею во взаимодействии своих войск на море и на суше. Однако в 
этой войне корейский флот, завоевавший господство на Корейском 
Южном море, не позволил самурайским пиратам вторгнуться в 
акваторию Корейского Западного моря через Корейское Южное море и 
объединиться с сухопутными войсками, продвинувшимися на север по 
суше. 

Корейские моряки сорвали их агрессивные замыслы, одержали 
крупную победу в этом сражении. 

В неравных жарких боях корейская эскадра всегда побеждала 
численно превосходившего противника потому, что корейские моряки-
патриоты под предводительством выдающегося флотоводца средне-
вековой Кореи Ли Сун Сина (1545 – 1598 гг.) самоотверженно 
боролись с самурайскими островитянами и вместе с тем имели на 
своем вооружении мощные боевые «корабли-черепахи» («кобуксон»). 

Кобуксон – это первый в мире броненосец, мощный военный 
корабль исключительно оригинальной к тому времени конструкции, он 
отличался всеми удобствами для военных действий, прочностью, 
быстроходностью и превосходной оснащенностью огневыми 
средствами. 

Редакция издает настоящую книгу с историческими материалами о 
«корабле-черепахе» и его военно-технической и боевой характеристике, 
надеясь, что она поможет читателям в глубоком понимании этого 
мирового изобретения и культурных традиций средневековой Кореи. 
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«Корабль-черепаха» (макет) 
 
 

1.  ПОЯВЛЕНИЕ «КОРАБЛЯ-ЧЕРЕПАХИ» И  
СИТУАЦИЯ ТОГО ВРЕМЕНИ 

 
 

В Корее передается первобытная народная песня «Песнь о 
черепахе». 

 
Черепаха, черепаха, 
Вытяни голову из-под панциря, 
Не послушаешься меня, 
Испеку тебя и съем. 

 
Понятно, что испокон веков корейцы неразрывно связаны в быту с 

черепахой. 
Она, как извеcтно, мягкого характера, и долго живет, имеет 

костный панцирь для защиты себя. 
Наши предки любили черепаху. Свидетельство тому – множество 

изображений на исторических памятниках Кореи. 
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Если заглянуть в историю Кореи, то можно узнать, что она не раз 
подвергалась иноземным нашествиям, в частности, с моря, ибо страна 
омывается с трех сторон морями. И корейцам приходилось непрерывно 
бороться с иноземными захватчиками, в ходе чего требовались корабли 
с совершенными наступательными и оборонительными средствами. 

В Корее были изданы книги «Сынсончжикчжирок» («Записи о 
судоходной службе») (1416 г.) и «Кёнгук тэчжон» («Основной кодекс 
об управлении государством») (1469 г.). В них изложен ряд правил о 
судостроительной технике, методах построения судов, их 
эксплуатации и техническом обслуживании. 

Это свидетельствует о том, что уже в то время судостроение шло 
по рабочему проекту и техническим правилам. Английский «Регистр 
судоходства Ллойда», считающийся первыми в мире правилами о 
судостроении, появился в 1774 г. 

В XV в. корейцы, имеющие длительную историю развития 
техники и культуры, далеко пошли вперед в кораблестроении и 
изготовлении оружия. 

В те годы в Корее большое внимание было уделено введению 
новой системы командования войсками, в частности морскими силами 
в области кораблестроения, построению военных кораблей новых, 
лучших образцов и улучшению качества их структуры.  

В годы Имчжинской отечественной войны (1592 – 1598 гг.) 
проявлял себя «корабль-черепаха». Это оригинальный военный 
корабль, сделанный на основе обобщения лучших достижений 
судостроительной техники и приемов морских сражений предыдущего 
периода. 

О его превосходстве говорится в исторической книге «Чынбо 
мунхон биго, т. 120» («Примечания к дополнениям документов»): 

«Наш военный корабль крупномасштабен и превосходен. И не 
случайно говорили, что даже десятки самурайских кораблей не смели 
вступить в бой против одного нашего корабля. Ли Сун Син, построив 
«корабль-черепаху», всегда побеждал в боях. Это целиком объясняется 
в основном вышеуказанными преимуществами устройства корабля». 

Первое боевое крещение получил этот корабль 29 мая 1592 г, 
когда началась Имчжинская отечественная война. 
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Однако корабль с названием «кобуксон» («корабль-черепаха») 
появился в Корее уже в начале XV в. 

Первое историческое изложение о нем было дано в книге 
«Летопись правления короля Тхэчжона». Там говорится: в феврале 13 
года тхэчжон (1413 г.) король стал очевидцем испытания технических 
свойств «корабля-черепахи» – его военного учения с имитацией 
морского боя с самурайскими пиратскими судами.  

Далее. В июле 15 года правления короля Тхэчжона (1415 г.) один 
из помощников короля Тхак Син обратился к королю с предложением 
о мерах для укрепления обороноспособности страны. В шестом пункте 
этого предложения он напомнил о боевых приемах этого корабля и о 
том, что при столкновении с многочисленными судами противника 
корабль не подвергается повреждениям, поэтому это замечательный 
прием ведения боев. И было предложено сделать его еще прочнее и 
искуснее, чтобы превратить его в средство для достижения полной 
победы. 

«Корабль-черепаха» – это комплекс многолетних достижений 
корейцев и в области науки и техники, и прежде всего военной. 

Развитие в Корее металлургии, в частности, металлообработки, 
изобретение пороховой петарды, переход из абордажа на 
артиллерийскую дуэль и соответствующий прогресс техники 
судостроения, и прежде всего военного назначения, стали военно-
технической предпосылкой для появления этого оригинального, 
мощного корабля. 

Как выше указано, в феврале 1413 года был построен «корабль-
черепаха», в присутствии короля прошло испытание его технической 
характеристики, состоялось военное учение с имитацией морского боя 
с японскими судами. 

В современном судостроении дата испытания мореплавания суда 
считается окончательной датой сдачи его в эксплуатацию. 

Подобно этому, февраль того же года является датой рождения 
«корабля-черепахи». 

Появление «корабля-черепахи» в Корее привело к победе 
в 7-летней ожесточенной Имчжинской отечественной войне. Была 
сорвана самурайская стратегия «взаимодействия войск на суше и на 
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море», были защищены корейские моря от пиратских набегов. Корея 
продемонстрировала высокий боевой дух своего народа. 

Этот первый в мире броненосец, отличающийся оригинальной 
формой и структурой, внес большой вклад в развитие мировой техники 
строения судов, в частности, военных. 

Все творения являются продуктами исторической необходимости 
и веления времени. И «корабль-черепаха» не был исключением. 

Японские пираты не отказывались от своих агрессивных замыслов, 
хотя не раз были отбиты корейцами. Коварные самураи для вида 
выступали за мирную торговлю, но всякий раз, когда осложнялась 
политическая ситуация в Корее, они пользовались этим случаем в 
своих агрессивных целях. 

Самурайские пираты-разбойники 5 мая 1419 г. со своей эскадрой, 
состоявшей из 50 кораблей, вторглись на мыс Тодуым уезда Пиин 
провинции Чхунчхон, а 11 мая – на мыс Ёнпхён Хэчжу провинции 
Хванхэ. 

Власти династии Ли решили в качестве ответной меры совершить 
поход на острова Цусима – логово японских пиратов. В то время 
феодал Цусимы, с одной стороны, монополизировав почти все льготы 
в торговле с Кореей, извлекал огромные прибыли, а с другой – все 
подталкивал пиратов к разбойничеству в Корее, чтобы присвоить часть 
их добычи. Острова Цусима были этапной базой и базой тылового 
снабжения для самурайских пиратов. 

В мае 1419 года феодальное правительство династии Ли 
сформировало экспедиционный флот и назначило Ли Чон Му на 
должность главнокомандующего войсками трех провинций. И было 
приказано сосредоточить в Кённэране острова Кочже 227 военных 
кораблей из провинций Кёнсан,  и Чхунчхон. Предъявилось требование 
к правителю Цусимы передать Корее главного зачинщика вторжения. 
Но от него не следовало ответа. Разгневанные корейские войска 19 
июня совершили экспедицию на Цусиму. Было сожжено 124 пиратских 
судна, захвачено 34 шхуны, убито, ранено и взято в плен большое 
число морских разбойников. 

Внезапный налет, бой на окружение и уничтожение вынудили 
противника сдаться. 3 июля корейский флот с триумфом вернулся на 
остров Кочже. В корейскую историю это событие вошло как 
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«Цусимский поход». После этого сокрушительного удара японские 
пираты около ста лет не смели трогать Корею. 

Однако их грабительское нутро не изменялось. Вступая  в XVI в., 
они опять поднимали голову, пользуясь осложнением положения в 
Корее и ослаблением ее государственной мощи, вызванным 
безответственной политикой феодальных правителей.  

Раньше, после «Цусимского похода», правитель японских 
островов Цусима и их купцы обратились к корейскому правительству 
династии Ли с просьбой разрешить им торговлю с Кореей, чтобы их 
резиденты могли заниматься торговлей на определенных пунктах 
Кореи. С учетом их просьбы оно в 1443 г. разрешило им вести 
торговый обмен в трех гаванях – Пусане, Ульсане и Чинхэ – с 
ограничением числа семей резидентов до 60. («Договор года кехэ») 
Однако их число все росло и в конце XV в. достигло более чем 10-
тысячного рубежа. Заодно возросла их наглость и бесцеремонность. 

Они, не считаясь с контролем корейских местных ведомств, 
наконец в апреле 1510 г. в сговоре с пиратской шайкой трёх гаваней 
опять совершили очередные агрессивные акции, что в историю вошли 
как «разбой японских самураев в трех гаванях». Мятеж был подавлен 
спустя 15 дней. После этого происшествия корейское правительство 
династии Ли порвало все отношения с Цусимой. Эти меры возмездия 
загнали в затруднения правителя и купцов Цусимы, получавших 
большие прибыли в торговле с Кореей, и японских резидентов, 
лишившихся приюта на трех гаванях. 

Японцы выпрашивали корейское правительство нормализовать 
дипломатические отношения, возобновить торговый обмен и 
разрешить японским резидентам пребывание в трех гаванях. 

Правительство династии Ли требовало от них строгого наказания 
зачинщиков инцидента. В 1512 г. посланник самурайского правителя с 
отрезанными головами главных виновников мятежа прибыл в Корею 
просить прощения. Корейское правительство строго спросило с него за 
случившееся и получило от него заверение: больше не повторятся 
подобные агрессивные акты.  

Далее. Оно запретило японцам проживать в названных трех местах, 
определило число торговых судов, ассортимент и количество товаров. 
(«Договор года имсин») 
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Но коварные, злонамеренные японские феодалы, и прежде всего 
правитель Цусимы настоятельно выпрашивали каждый год увеличения 
числа их торговых судов. Когда их просьба была отвергнута, 
островитяне, держа камень за пазухой, снова встали на путь 
вооруженных нашествий против Кореи. 

12 апреля 1544 г. японские пираты, подстрекаемые правителем 
Цусимы, вторглись на 20 судах на корейский остров Сарян на море у 
Косона провинции Кёнсан. Набеги пиратов были отбиты 
мужественными воинами и жителями острова. 

После этого происшествия корейское правительство приняло меры 
в отношении японских самураев – снизить положение японцев в Корее 
и запретить заход в корейские порты всех японских торговых судов, за 
исключением посланных лично японским феодалом-правителем. 

Позже правитель Цусимы принес корейцам извинения и просил 
отменить приказ, запрещающий деятельность островитян. В 1547 г. 
корейское правительство разрешило японцам вести торговлю в 
значительно ограниченных рамках по сравнению с прошлым. После 
этого определенное время утихли пиратские набеги самураев. 
(«Договор года чонми») 

А в 1555 г. произошло более крупное по масштабу вторжение 
японских пиратов, что называется в истории «самурайскими набегами 
в году ыльмё». За полтора месяца, с середины мая по конец июня, 
самурайские разбойники на островах и побережье Корейского Южного 
моря совершили вопиющие злодеяния – убийство, поджог и грабеж. 
Патриоты Кореи, войска и жители, мужественно отбили наскоки 
японских пиратов, которые, наконец, обратились в бегство, оставив за 
собой груды трупов. 

Непрекращающиеся вторжения японских пиратов диктовали 
необходимость укрепления корейского флота и создания мощных 
военных кораблей. 

А в то время японское самурайство, положив конец более чем 100-
летнему периоду военных лихолетий, добилось объединения страны. 
Правящие круги Японии, движимые стремлением захватить Корею и 
минский Китай и укрепить устои своего режима, всемерно ускоряли 
военные приготовления для захвата Кореи. 
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В сложившейся обстановке флотоводец Ли Сун Син вместе с 
военнослужащими и жителями приступил к построению 
«непотопляемого» военного корабля, оснащенного совершенными 
наступательными и оборонительными средствами. Все они были 
готовы уничтожить нападающего с моря противника на море. 

Таким образом «корабль-черепаха» стал еще более соверше-
нствоваться как военный корабль, вполне годный для морских 
сражений того времени, конечно, на основе научно-технических 
достижений и опыта предков в судостроении. 

Он с 1592 г. снова начал показывать себя, ждал часа демонстрации 
своей мощи. 

 
 

2. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
«КОРАБЛЬ-ЧЕРЕПАХА»? 

 
1) Виды «корабля-черепахи» 

 
Он в основном два вида, которые определяются тем, где он 

изготовлен – на левой или главной военно-морской базе. 
Адмирал Ли Сун Син, назначенный в 1591 г. командующим 

флотом левой части акватории провинции , в сложившейся обстановке 
предложил ускорить процесс построения бронированных кораблей на 
левой базе. Отсюда новые суда называли «кораблями-черепахами» 
левой морской базы. 

С самого начала Имчжинской отечественной войны эти военные 
корабли нанесли ощутимые удары по противнику и ярко 
продемонстрировали свою боеспособность. 

В носовой части этого корабля – голова дракона. Под ней – 
рельефная рожа дьявола. Передняя часть боковой стенки суда – 
прямолинейная. Верхняя палуба корабля покрыта железным навесом, 
сделанным из кусков брони в форме правильного шестигранника. На 
нем воткнуты острые шипы в виде меча, что не давали противнику 
подняться на палубу. В левом и правом бортах имеется по 8 весел и 
много амбразур для пороховых пушек, которые обеспечивают скорость 
хода корабля и создают высокую плотность огня. 
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В 1593 г. Ли Сун Син в свою бытность командующим морскими 
силами трех провинций Чхунчхон,  и Кёнсан при династии Ли с учетом 
боевой практики и урока сражений распорядился на главной морской 
базе реконструировать и усовершенствовать судно в новой форме. 
Оттого «корабль-черепаха» главной морской базы стал образцом этого 
вида корабля. Этот новый, типичный представитель «корабля-
черепахи» как своего рода комплекс корейской судостро-ительной 
техники среднего века явился мощным военным кораблем, ни с чем не 
сравнимым в то время по своей военно-технической и боевой 
характеристике. 

В левом и правом бортах имеется по 10 весел. На корабле стоит 
мачта с двумя складными парусами, что прибавляет скорость хода 
корабля. 

На верхней палубе имеется перекрестная дорожка в виде «+» для 
прохождения людей. Остальная часть палубы вся покрыта плотно 
воткнутыми в неё мечами и шипами, чтобы не позволять противнику 
подняться на палубу. И есть проход с палубы в интерьер судна. 

Линия края палубы имеет овальную форму. Увеличилось число 
бойниц для пушек – на левой и правой сторонах палубы – по 12, в 
левом и правом бортах – по 22. 

Этот «корабль-черепаха» продемонстрировал свою мощь как 
непотопляемая крепость на море в конце XVI в., в годы Имчжинской 
отечественной войны. Грозный корабль всегда стоял в авангарде 
корейского флота в морских боях с самурйскими пиратами. 

И после войны построение этих кораблей не прекращалось. Об 
этом говорят исторические факты. Так, в 1622 г. корейский король 
распорядился снова начать построение «корабля-черепахи» и 
совершенствовать военные учения морфлота («Летопись правления 
короля Кванхэгуна», т. 179, июль 14 года правления). И еще: в 1791 г. 
Чвэ Дон Ак, командующий флотом левой части акватории провинции 
Кёнсан отметил, что по скорости судно с вышкой уступает «кораблю-
черепахе» и в его распоряжении мало «кораблей-черепах», и 
предложил перестроить 3 из 10 судов с вышкой в «корабли-черепахи». 
(«Летопись правления короля Чончжо», т. 33, ноябрь 15 года 
правления). Имеются данные, что в 1809 г. были вновь построены эти 
корабли по книге «Сочинения Ли Сун Сина». 
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Размер корабля того времени: длина корпуса – 21,74 м, длина 
хвоста – 12,16 м. Было размещено более 70 пушек. Не было изменений 
в их размещении. 

Даже в XVIII в. в Корее было всего 14 «кораблей-черепах»: в 
провинциях Кёнги и Чхунчхон – по одному, в провинции Кёнсан – 9, в 
провинции  – 3. Однако в те годы правители-феодалы увязли в болоте 
низкопоклонства, они в погоне за беспечной жизнью пренебрегали 
обороноспособностью страны. И кобуксон – «корабль-черепаха» – не 
мог эффективно использоваться. Такую участь не миновали и другие 
военные корабли. Осталось только его название на бумаге. 

 

 
 

Вид спереди и вид сбоку у «корабля-черепахи» 
 
 

2) Форма «корабля-черепахи» 
 

Замкнутая криволинейная форма 
 
И «корабль-черепаха», как любое творение, явился результатом 

творческой деятельности и неутомимого труда людей.  
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Первоисточниками данных о нем являются «Личжосиллок» 
(«Летопись династии Ли»), «Сочинениями Ли Сун Сина» и другие 
исторические документы, изложенные после Имчжинской 
отечественной войны. 

Особую ценность имеют «Сочинения Ли Сун Сина» (издана в 1795 
году). Как она появилась? 

Когда отмечалось 200-летие Имчжинской отечественной войны, 
Чончжо, корейский король того времени узнал, что Юн Хэн Им 
закончил работу над составлением его сочинений. Король советовал 
назвать их «Сочинениями Ли Сун Сина», велел Рю Дык Кону 
обеспечить их издание. 

Все предметы имеют форму плоскости. Они образуются из 
прямых и кривых линий, создают в пространстве объемность. 

По своей форме корпус «корабля-черепахи» криволинеен, его 
прототипом является черепаха, а она относится к семейству животных, 
имеющих форму круглого тела. 

В «Сочинениях Ли Сун Сина» говорится: «Изогнутая форма 
корабля просто напоминает черепаху, греющуюся на солнцепеке». 

В первоисточнике имеется рисунок «корабля-черепахи» главной 
морской базы. На нем можно видеть, что линии края его палубы, 
поперечного сечения на миделе и хвоста корабля – кривые. 

Красота прямых линий в пластике стала модной в мире во второй 
половине XX в. Корейцы же интересовались красотой кривых линий. 
Общая форма «корабля-черепахи» криволинейная, но его ребра прямо- 
линейные, это упрощенная форма, что облегчает его построение. 

Как выше указано, его верхняя палуба покрыта металлическим 
навесом. В корабле удачно решены проблемы поля зрения и сектора 
обстрела: из его внутренней части можно наблюдать за действиями на 
море, а снаружи невозможно заглянуть внутрь судна. 

Замкнутая криволинейная форма «корабля-черепахи» –  этого 
первенца в средневековей истории морских сил напоминает форму 
современной подлодки. 

Его максимальная длина – 35 м. максимальная ширина – 11,8 м, 
видимая высота борта – 3,5 м, максимальная его высота – 5,2 м. Это 
был крупный развитый военный корабль того времени. 
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Как известно, испанское судно «Виктория» совершило 
путешествие вокруг света, когда прошло более 100 лет после 
появления корейского «корабля-черепахи». Но его длина не превысила 
и 23 м. 
 

Упрощенная форма 
 
Под упрощенной формой в судостроении подразумевается форма 

судна, построенного во избежание кривых линий и кривых 
поверхностей конструкций и досок корпуса. 

Увеличение удельного веса площади плоскости на внешней 
стороне корпуса и выпрямление материалов для конструкций являются 
одним из методов экономии рабочей силы и материалов, сокращения 
срока построения судов малой скорости. Корпус «корабля-черепахи» 
сделан из деревянных досок толщиной 120 мм. Поэтому применять 
сильно кривые линии и поверхности в обработке досок и конструкций 
практически было трудно. 

Носовые, кормовые и донные  доски и ребра в корпусе корабля 
прямолинейные и в то же время плоские. 

Для обеспечения минимальной осадки судна при одном и том же 
водоизмещении нужно сделать его дно плоским. 

Его упрощенная форма весьма благоприятна с военно-
оперативной точки зрения. В боях в Южном и Западном морях Кореи 
важнейшее тактическое значение имело обеспечение минимальной 
осадки корабля с учетом разницы между приливом и отливом, в 
соответствии с океанографическими особенностями. 

В условиях одного и того же водоизмещения во время отлива 
корабли упрощенной формы, имея минимальную осадку, не теряют 
свое боевое предназначение, а корабли неупрощенной формы садятся 
на дно моря и не могут вести бой при отливе. 

Одним из секретов боевого успеха «корабля-черепахи» в 
Имчжинской отечественной войне служит его упрощенная форма. В 
нем соотношение длины и ширины части, погружаемой в воду, было 
увеличено (L/В=3), а соотношение длины и ширины палубы сокращено 
(L/В=2,16). Это обеспечило быстроходность корабля, создало 
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тактически благоприятные условия в использовании боковых 
деревянных досок как щита от наскоков вражеских судов. 
 

3) Корпус «корабля-черепахи» 
 

Броня 
 

Черепаха долго живет – максимум 300 лет. 
При построении корабля и прежде всего «корабля-черепахи» 

корейцы обратили внимание на костный панцирь и долголетие 
черепахи. 

Они забронировали свои корабли в виде черепашьего панциря, 
желая, чтобы они превратились в непотопляемые боевые суда. 

С древних времен история войн, как известно, –  это история 
наступлений и обороны. Ее исход зависит от их умелого сочетания. 
Так, и танки, появившиеся во время первой мировой войны, были 
покрыты броней толщиной 10 мм. Имея такое мощное оборонительное 
средство, они доказали мощь военных мускулов в атаке.  

Панцирь черепахи – мощное средство обороны. С военной точки 
зрения это символ неприступной крепости. 

Изобретение корейцами «корабля-черепахи» с имитацией чере-
пашьего панциря, этого мощного оборонительного средства служило 
одним из факторов победы в морских сражениях за счет умелого 
сочетания наступательных и оборонительных операций. 

В книге «Великая стратегия покорения Кореи», выпущенной в 
Японии во время Имчжинской отечественной войны, говорится: 
«Наши пушки не могли уничтожить вражеские корабли, так как весь 
их корпус был покрыт металлом». 

«Корабль-черепаха» относится к периоду перехода от деревянных 
судов к цельнометаллическим. 

Поверхность деревянного корпуса этого корабля была покрыта 
металлической броней, обе стороны борта – металлическим щитом. 
Это предохраняло корабль от ружейных, пушечных обстрелов и стрел 
из луков противника. Этот «морской броненосец» гарантировал боевые 
успехи в абордажных и артиллерийских дуэлях, свойственных 
морским сражениям средних веков. 
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Если бы у корейцев не было такого судна, то они не смогли бы 
победить во многих боях с превосходящими в несколько раз по 
численности японскими морскими силами. 

Это был первый в мире корабль, который не поддается огню и не 
подвергается повреждениям и от пушечного обстрела.  

В XVI в. в Европе для многопалубных парусных судов пушки 
стали основным видом оружия. После этого в 1782 г. испанский и 
французский объединенный флот начал покрывать его поверхность 
металлическим навесом для охраны судов от артобстрелов противника. 
Это положило начало истории бронированных кораблей. В России 
создали первый цельнометаллический корабль в 1834 г. и назвали его 
первым броненосцем. 

 
Голова дракона 

 
Издревле в Корее считают дракона мифическим животным – 

символом мудрости и бесстрашия. Не случайно, что на предметах 
архитектурно-пластического искусства, росписях буддийских храмов и 
фресках древних гробниц изображен дракон во всех его формах. И в 
старые времена наши предки любили изображать черепаху в сочетании 
с драконом. 

Сейчас в селе Саммё уезда Кансо провинции Южный Пхёнъан 
имеются три гробницы с росписями середины VII в. – периода 
государства Когурё. Там есть не выцветшие рисунки с изображением 
стражей четырех стран света:  Востока – синего дракона, Запада – 
белого тигра, Юга – красного сокола и Севера – черной черепахи. В 
частности, черная черепаха создает такое ощущение, что посетители 
словно видят перед собой живую черепаху со стройным телом и 
костным панцирем. 

А ее голова не черепашья в буквальном смысле, а драконообразная. 
В XVI в. корейские строители «корабля-черепахи» с учетом этих 
национальных традиций  создали на носу судна рельефные 
изображения головы дракона. 
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Голова дракона создает грозность 
военного корабля, внушает против- 
нику устрашающий ужас. При ее 
помощи впервые в мире применялся 
метод дымовой завесы в морских 
боях. Об этом книга   «Сочинения 
Ли Сун Сина» пишет: «На носу 
судна голова дракона длиной 1,28 
м и шириной   0,9 м. Стоит  

Голова дракона у                          открыть пасть – из нее вырываются 
«корабля-черепахи»                      клубы дыма из горящей изнутри                  

 серы и селитры. Это наводит в стане 
противника ужас и страх. В верхней части головы дракона сделаны две 
амбразуры для стрельбы, внизу – две дверцы, на каждой из боковых 
сторон которых – еще одна амбразура». Пасть дракона на корабле 
открывается только во время боя. 
 

Хвост 
 
Строители «корабля-черепахи» прикрепили к корме два хвоста, 

которые оптимально регулировали колебания движения из стороны в 
сторону и обеспечивали безопасность в движении, высокую скорость 
хода судна. 

Если заглянуть в мировую историю ВМФ, то с внедрением 
порохового оружия военные корабли начали применять артобстрелы с 
борта. Актуальным вопросом при этом стала не столько 
поворотливость судна, а скорее скорость хода. 

И поэтому развивался корабль в тонкой и длинной форме. Однако 
без конца увеличивать его длину нельзя. Когда корабль садится на 
гребень волн или оказывается на дне меж двух волн, возникает 
опасение слома средней части судна. На этом сказывается момент силы, 
действующий в обе стороны перпендикулярно плоскости. Значит, с 
удлинением кормовой части судна строители «корабля-черепахи» 
самобытно решили два этих вопроса. 

Хвост «корабля-черепахи» выполнял роль кормового паруса. 
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4) Устройство и методы кораблестроения 
 

Устройство 
 
К устройству «корабля-черепахи» относятся якорное, рулевое, 

весельное, парусное и швартовое. 
Якоря имеются в его левом и правом бортах – на каждом – по 

одному. Общая длина якорной цепи – 75 м, ее диаметр – 19 мм, общий 
вес двух якоря – 462 кг. Их поднимала ручная лебедка. 

Рулевое устройство средних веков на судах обычно располагалось 
на корме палубы. Не был исключен и «корабль-черепаха». Его вес – 
378 кг. 

На левой и правой сторонах корабля имелось весел всего 20 – по 
10 на каждой, а также два паруса. Они были движителями корабля. 

О его парусном устройстве автор книги минского Китая 
«Принципы морской обороны» Хуа Юй пишет: «На корейском 
«корабле-черепахе» паруса можно свободно поднимать и убирать. 
Корабль может беспрепятственно ходить, независимо от встречного 
ветра и отлива». 

Паруса были складными, они применялись только в мирные дни 
плавания. 

В левых и правых бортах на носу и за кормой установлены по две 
деревянные причальные сваи. 
 

Методы кораблестроения 
 
«Корабль-черепаха», как выше изложено, является великолепным 

творением, в котором успешно решены все проблемы кораблестроения 
как в научно-техническом отношении, так и с точки зрения военного 
искусства. 

Его преимущества – остойчивость, навигационная надежность, 
большие наступательные и оборонительные способности, они тесно 
связаны с методами его построения, в корне отличающимися от 
постройки обычных деревянных судов. Методы соединения толстых 
досок и соединения досок и каркасов были оригинальными. А 
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связующее вещество, которым мазали поверхность соприкосновения 
структурных частей, было совсем новое. 

При постройке «корабля-черепахи» наши предки внедрили новый 
метод – метод соединения досок сквозным шипом. Раньше соединяли 
доски, изогнув их после варения на пару, металлическими гвоздями. 
Корейские же мастера судостроения начали соединять деревянные 
доски длиной 894 – 1192 мм,  применяя металлические и деревянные 
гвозди, сделав на них отверстия. 

Толщина досок «корабля-черепахи» –  около 12 см. Варить на пару, 
затем изгибать доски такой толщины и строить из них судно 
практически было невозможно. Одновременно изгибать те или иные 
доски с учетом необходимых длины, ширины и направлений разных 
высот корабля и делать швы соединения минимальными было очень 
трудно. 

Каким бы ни был большим коэффициент изгиба длинных внешних 
досок корабля, но если разрубить их на части, то куски приобретают 
приблизительно прямолинейную форму. Корейцы делали корпус судна 
мозаическим методом, из разрубленных на куски досочек короткой 
длины. Это была оригинальная идея. 

Рисунок  показывает схему соединения досок сквозным шипом.  
 
 
     　 Шпангоут 

     　 Наружная обшивка 

     　 Связующее вещество 

     　 Нагель  

 
 

Толщина доски современного деревянного судна не превышает 40 
мм. Это связано с трудностью изгиба доски. Корпус судна имеет 
изгибы дугообразной формы на поверхности длины, ширины и высоты 
корабля. И поэтому строить корпус без предварительного варения 
досок на пару трудно. Следовательно, размер корпуса ограничивается 
толщиной доски. При всем желании использовать доски большой 
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толщины и обеспечить прочность корпуса невозможно было это 
делать: трудно было изгибать доски. Однако устранение процесса 
изгибания доски позволило увеличить толщину бортовых досок 
«корабля-черепахи» до 120 мм. 

Этот новый, оригинальный метод построения деревянных судов 
позволил соединить доски любой толщины и избежать процесса их 
изгибания, что дало возможность судостроителям облегчить труд и 
повысить темпы работ. 

Как раньше, так и теперь лес, идущий на постройку деревянных 
судов, должен отвечать требованиям следующих технических 
показателей. 

Во-первых, в нем не должно быть каких-либо недостатков и 
других внутренних и внешних дефектов. 

Во-вторых, нужна высокая обрабатываемость, т. е. лесоматериал 
должен легко поддаваться пилению, резанию и строганию рубанком. 
Так, при соединении досок сквозным шипом требуется множество 
сверлин для металлических и деревянных гвоздей. Поэтому 
лесоматериал должен быть доброкачественным, легко поддающимся 
сверлению. 

В-третьих, в древесине не должно быть сучьев, ее слой должен 
быть равномерным. Дерево является не изотропным,  а анизотропным 
материалом. Дерево составляет из тканей клеток, покрытых толстыми 
оболочками. 

Разностью структуры клеточной оболочки определяется качество 
древесины. Следовательно, ее крепкость обусловливается разницей в 
направлениях расположений клеток дерева. 

С учетом этого  качества корейцы издревле широко употребляли в 
судостроении пихту,  вяз, ореховое дерево и др. 

Связующее вещество при постройке «корабля-черепахи» было 
обязательно необходимым, чтобы заткнуть щели и остановить 
просачивание воды. Употреблялась в основном известь, основным 
элементом которой – карбонат кальция. Корея богата известью. И 
корейцы с древних времен широко использовали ее во многих целях, 
например, для закрытия щели меж стенных камней внутри могилы и 
для ее упрочения. Затвердевшая тысячелетиями известь служила 
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надежным средством для предохранения гробницы от воздействия 
подземных вод. 

Известь делится на гашеную и негашеную. Первая получается 
методом гидратации негашеной извести в кусковом или порошковом 
виде. Вторая – в результате термического крекинга гидроокиси, 
карбоната и других соединений кальции. 

Щели на досках на «корабле-черепахе» ликвидировались путем 
адсорбции тестовидной гашеной извести на их поверхности. 

Метод поглощения поверхностными слоями досок гашеной 
извести отвечал построению «корабля-черепахи». С той поры прошли 
сотни лет. Названный способ стал истоком перехода к 
антикоррозийному методу – цементному покрову. 

После скрепления досок металлическими гвоздями вбитые в них 
деревянные нагели предохраняли их от ржавления. Корпус «корабля-
черепахи» сделан из очень толстых досок шириной не менее 300 мм. 
Их скрепление не обеспечивалось только одними деревянными 
нагелями. Нужны были металлические гвозди диаметром более 10 мм. 
Однако они, естественно, легко ржавели от морской воды. Это 
ослабляли сцепленные части и даже выводили их из строя. 

Чтобы устранить подобные дефекты и заблокировать прико-
сновение металлических гвоздей к морской воде, строители «корабля-
черепахи» применяли деревянные нагели.  

Рисунок  показывает применение металлических и деревянных 
гвоздей. 

 
     

　 Шпангоут 

　 Наружная обшивка 

　 Связующее вещество 

　 Деревянный нагель 

　 Металлический  нагель 
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Еще одна новация: при постройке «корабля-черепахи» внедрили 
процесс карбонатации, т.е. покрыли поверхность дерева в огне слоем 
сажи. Этот процесс характерен в отвердевании гашеной извести. 

Покрыть слоем сажи деревянные доски и законопатить щели 
известью – это, можно сказать, замечательный плод многолетних 
поисков и неутомимой практики корейских судостроителей. 

Са (ОН)2 содержит в себе влагу,  в воздухе она реагирует с СО2 и 
образует СаСО3. Реакция эта происходит очень медленно, ибо густота 
СО2 в воздухе составляет не более 0,03%. 

И вполне естественно, что корейцы в те времена для ускорения 
процесса отвердевания гашеной извести ввели в практику 
карбонатацию, т.е. покрытие деревянных досок слоем сажи в огне. 

О «корабле-черепахе» японская книга «История морского флота в 
сражениях в Корее» пишет: «К тому же «корабль-черепаха» был очень 
прочен, потому что при построении его из деревянных досок 
применялись оригинальные технические приемы. Иными словами, 
применяли метод соединения сквозным шипом, т.е. при помощи 
отверстий соединили толстые доски длиной 894 – 1192 мм. а также 
намазали места их скрепления связующим веществом, так что ни капля 
воды не смогла просочиться внутрь судна, корпус которого так гладок, 
как поверхность фарфорового изделия». 

 
 

5) Расположение внутренних частей судна и 
его характеристика 

 
Об этом историческая книга «Сочинения Ли Сун Сина» пишет: 
«В левом и правом бортах соорудили парапеты, перед которыми 

поперек поставили перекладину. Она, находящаяся на носу, выглядит 
ярмом, надетым на тяглового скота. Вдоль парапета подостланы плиты, 
а вокруг них поставили щиты, а над ними соорудили еще верхние 
парапеты. Высота от нижних до верхних парапетов – 1,28 м...».  

«Находящихся налево и направо нижних помещений с 
разостланными плитами насчитывается по 12 на каждой стороне – 
всего 24. В первых двух комнатах хранятся металлические изделия, в 
трех следующих комнатах – пороховые пушки, луки и стрелы, копья и 
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режущее оружие, а остальные 19 предназначены для отдыха рядовых 
моряков. Одна верхняя комната с плитой, расположенная на левой 
стороне, предназначена для капитана судна, а другое верхнее 
помещение с той же плитой, находящееся на правой стороне, – для 
офицерского состава. В свободное время матросы отдыхают в нижних 
помещениях, а во время боя поднимаются наверх...».  

«На левом и правом щитах имеются по 22 бойниц и 12 дверей. На 
верхней части головы «корабля-черепахи» сделали две бойницы, внизу 
установили две двери, у которых имеется по одной бойнице. На левой 
и правой сторонах палубной крыши, покрытой броней, смастерили 
соответственно по 12 амбразур, а там водрузили флаг со словом  
«черепаха». 

Рисунки показывают расположение внутренних частей корабля по 
содержанию подлинника.  

 
 

 
 

Поперечное сечение «корабля-черепахи» 
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　 Бронированная палуба 
　 Шипы 
　 Пороховая пушка 
　 Орудийное помещение 
　 Коридор 
　 Орудийное помещение 
　 Артиллерийское помещение    
　 Артиллерийское помещение 
⑨ Щит 
 

Продольное сечение  
«корабля-черепахи» 

 
Как видно, оно удобно для мореплавания и ведения боя.  
Военные корабли ведут морские бои вдали от суши, так что на них 

должны быть созданы все материальные условия для быта экипажа и 
боя.  

Внутреннюю часть «корабля-черепахи» двухъярусная, имеются 
два выходной и входной для подъёма и спуска. Каюты соединены 
проходом, похожим на ход сообщения нашего времени в позиционной 
войне. Это обеспечивает маневренность действий личного состава в 
бою, беспрепятственное командование боевыми действиями и 
своевременную передачу приказов. 

Каюты распределены строго по рангам: капитанская, офицерская и 
матросская. 

Корабль имеет вокруг себя 72 бойницы для обеспечения 
максимальной плотности огня. Это дало возможность беспрерывно 
стрелять из пушек, ружей и луков с учетом времени заряжения. 

Такое расположение вооружений отвечало требованиям морских 
сражений того времени. Такого не было во флотах других стран 
средневековья. 

Расположение внутренних помещений «корабля-черепахи» 
отражает традиционную аккуратность, порядочность, тщательность 
жизни и быта корейцев. Все это способствовало усовершенствованию 
технической характеристики корабля. 



 23

Речь идет о остойчивости, навигационности и поворотливости 
судна. 

Остойчивость – способность предмета, выведенного из положения 
равновесия воздействием внешних сил, возвращаться в прежнее 
положение по прекращении этого воздействия. Возьмем, к примеру, 
детскую игрушку-неваляшку. Ванька-встанька наклоняется и опять 
стоит прямо, ибо центр веса находится на самом дне игрушки. Это 
один из главных показателей технической характеристики как 
обычных, так и военных судов. 

Особенно это касалось «корабля-черепахи», который, активно 
маневрируя, в большинстве случаев применял приемы лобового 
столкновения с кораблями противника. 

Оптимальная остойчивость корабля требует как можно больше 
приблизить центр веса к днищу. Как выше сказано, в трюмах «корабля-
черепахи» находились склады оружия и боеприпасов, а также 
помещения для отдыха рядовых матросов. Стало быть, центр тяжести 
не превысил 1,4 – 1,5 м. Этот центр массы не так сильно изменялся и в 
боях, когда матросы поднимались на верхний ярус потому, что на 
нижнем ярусе оставались гребцы, а также металлические изделия, 
стрелы, порох, словом, все, что было нужно для боевых действий и 
быта экипажа. 

По техническим данным на порожнем «корабле-черепахе» центр 
массы не превысил 2,7 м, т.е. он был довольно ниже общей высоты 
корабля (5,2м). 

Кроме того, этот корабль с его упрощенной формой никогда не 
садился на риф во время отлива морской воды и мог продолжать свое 
плавание. И еще куда меньше было колебаний судна, потому что 
наружная обшивка борта создавала большое сопротивление попе-
речным колебаниям корпуса, уменьшало их амплитуду, а форма кормы 
ослабляла его продольные колебания. Это очень помогло повышению 
меткости огня. 

Более того, наружная обшивка кормовой части в виде птичьего 
хвостика гарантировала стабильность навигационной ориентации. 

Навигационность судна означает его скорость и другие показатели 
судоходства. 
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«Корабль-черепаха» был быстроходным по сравнению с другими 
судами того времени. Он мог плавать и не на очень глубоком море, 
форма его обеспечивала быстроходность. А еще там было 20 весел (на 
каждой стороне – левой и правой – по 10). Одно весло обслуживали 4 
гребца. Всех гребцов было 80. Это помогло кораблю и без парусов 
двигаться определенной скоростью. 

Основным движителем «корабля-черепахи» были весла. 
Дополнительно прибавляли скорость парусы. 

С давних времен весло считается самым простым, стабильным и 
надежным средством обеспечения движения.  

Нормальная эксплуатационная скорость этого корабля 4,27 Kn. 
Боевая – около 7 Kn, т.е. в 1,5 – 1,7 раза больше эксплуатационной. Это 
была очень большая скорость в мире для ВМФ XVI в. 

В российском «Энциклопедическом словаре судостроения» 
говорится, что в XVIII - XIX вв. в Европе корабль длиной 35 – 40 м с 
50 – 60 веслами на бортах плавал максимальной скоростью – 5 Kn. 

Поворотливость корабля очень важна в плавании, особенно в 
морских сражениях. Это означает способность корабля быстро менять 
направления эксплуатационного плавания, которая ценится радиусом 
поворота. В те годы техническими средcтвами для поворота корабля 
служили рулевое, парусное устростства и бортовый движитель весл. 

«Корабль-черепаха» имел все эти средства. Его верхняя часть была 
покрыта железнои броней, без настройки, так что площади ветреного 
воздействия было меньше, чем у других судов. И в момент поворота 
корабля влияние ветра не было сильно. Паруса складные не мешали 
повороту судна. И естественно, что здесь вопрос поворотливости 
выдвигался не так остро, как у других военных кораблей. Были 
успешно решены вопросы видимости и сектора обстрела, а также 
плотности огня во всех сторонах – спереди и сзади, справа и слева. 

Как видно из вышеизложенного, разумное расположение 
внутренних частей «корабля-черепахи» сделало его мощным военным 
кораблем. 
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3. ВООРУЖЕННОСТЬ И СПОСОБЫ  
ВЕДЕНИЯ БОЯ 

 
1) Вооруженность 

 
Оружие 

 
 
С началом истории человечества появилось орудие как средство 

для покорения природы. С течением времени оно превратилось в одно 
из средств для ведения войны. 

В средние века оно еще более совершенствовалось с изобретением 
пороха. В те времена корабли на море вели абордажные бои: подход к 
неприятельскому судну вплотную и сцепление с ним для рукопашной 
схватки, бряцание мечом и копьем, вели стрельбу из лука. 

Однако с изобретением пороха появилось пороховое оружие, 
произошел переход от абордажного боя к пушечному. 

«Корабль-черепаха» имел на вооружении ряд пороховых пушек во 
всем их разнообразии. Пороховое оружие, установленное на нем, берет 
свой исток с периода трех древних государств Кореи, оно развивалось 
на самостоятельных началах. 

Изобретение пороха и развитие порохового оружия имеют тесную 
взаймосвязь. Изучение и применение пороха началось вестись еще с 
периода трех государств в Корее. В XIV в., в период государства Корё 
порох был разработан на новой основе Чвэ Му Соном. 

В октябре 1373 г. он достал селитру, являющуюся основным 
компонентом пороха, затем ему удалось изобрести порох из ее смеси с 
серой. В октябре 1377 г. он  обратился к феодальному правительству 
Корё с предложением создать Центральную пороховую мастерскую, 
где в большом количестве выпускались бы разные виды порохового 
оружия – пушки, снаряды, зажигательные стрелы и прочее.   

Установление порохового оружия в борту началось в 1380 г., в 
последний период Корё, точнее, 33 года назад до появления 
«корабля-черепахи». 

В 114-м томе «Истории Корё» говорится: «В августе 1380 г. 
Сим Док Пу и Чвэ Му Сон, пустив в ход 100 наших военных 
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кораблей, вооруженных пороховыми пушками, сожгли и 
уничтожили 500 самурайских кораблей на море у бухты Чинпхо». 

В этом бою впервые в мировой истории морских сражений 
были применены пороховые пушки, что положило начало тактике 
маневра огнем и артобстрелу на море. 

По историческим записям о морских сражениях в Европе, в 
сражениях между коалиционным флотом Венеции, Генуи и 
Испании и турецким флотом на море у Лепанто (в 1571 г.) 
впервые появились старинные пушки. Русский флотоводец 
адмирал Ф. Ф. Ушаков впервые применил тактику маневра огнем 
в Керченском морском сражении с турецким флотом (1790 г.). 

Так, в морском сражении у Чинпхо впервые в мире раздался 
гул орудий. 

Пороховые пушки на борту «корабля-черепахи» было 
результатом унаследования и развития традиции корейского 
порохового оружия. Названия его пушек: «Чхон», «Чи», «Хён», 
«Хван», «Сосын», «Тэсын», «Чиллё», «Тэбальхва», «Тэвангу», 
«Чунвангу» и т. д. Виды снарядов – «Чанпхенчжон», «Чхольтха-
нхван», «Тэчжангунчжон», «Чангунчжон» и т. д. Кроме них, были 
фитильное ружье и «двустволки». 

В исторической книге «Сочинения Ли Сун Сина» говорится: 
«С борта «корабля-черепахи» загремели «Чхон», «Чи», «Хён», 
«Хван» и другие пушки. На наших кораблях не прекращался 
огонь из «Чи», «Хён», «Чиллё», «Тэбальхва» и других орудий». 

Самая большая пушка в средневековой Корее – «Чхон». 
Вкладывают в ее дула длинный снаряд обтекаемой формы (по-
корейски – тэчжангунчжон) или сферический снаряд из чугуна в 
свинцовой оболочке. Это орудие настильного огня. 

Наименования «Чхон» «Чи», «Хён» и «Хван» означают 
нумерацию пушек по иероглифическому алфавиту, т.е. первыми 
четырьмя буквами из книги для чтения «Сборник тысячи 
иероглифов». 

Рисунок  показывает устройства и размеры этих пушек. 
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Устройство пороховых пушек для «корабля-черепахи» 
(Наверху – пушка «Чхон», в середине – пушка «Чи»,  

внизу – пушка «Хён» (налево), пушка «Хван» (направо) 
 

Типичным снарядом для этих орудий был Чанпхёнчжон. По 
своей форме он, деревянный снаряд, был похож на ракету нашего 
времени. Снаряд длиной более 3,6 м и диаметром 0,077 м имеет 
три железных крыла размером 1,2 м и железную боеголовку 
длиной 0,909 м. Снаряд, запускаемый с двух- и трехъярусной 
палубы, летает до 545,4 м. 

Пушка «Чиллё» употреблялась с периода Корё. Пушка 
состоит из деревянного пустого ствола круглой формы и крышки. 
Внутри ствола – ящик с порохом и более маленький ящичек с 
пирофором. Вокруг них заполнено черным порохом (селитра), над 
ним – железными кусочками, верхняя поверхность которых 
покрыта листьями полыни. 

Первым зажигают фитиль через отверстие, чтобы загорелся 
ящичек с пирофором. Реактивной силой, возникающей с 
выпуском горящего газа, корпус пушки немножко отодвигается 
назад. Пламя перекидывается в ящик с порохом. С увеличением 
внутренного давления открывается крышка. Это уменьшает 
внутреннее давление, но сгорание пороха продолжается. Наконец, 
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раскаленный снаряд выпускается и при ударе о какой-либо 
предмет взрывается, разбрасывая железные кусочки. 

Пушка «Вангу» стреляет навесным огнем. В дуло заряжают ее 
снарядами замедленного действия «Чинчхонрвэ» или 
сферическими каменными снарядами. 

Кроме того, «корабль-черепаха» был вооружен средством для 
дымовой завесы. 
 

Щит 
 
Щит имеет длительную историю. Он существует с древних 

времен по сей день и употребляется в более совершенном виде. 
Корейцы применяли щиты ручные и монтировочные. 

Последние были предназначены для защиты боевого коллектива. 
Щитом для «корабля-черепахи» был монтировочный, т.е. из 

брони. Об этом выше сказано в разделе корпуса судна. 
Использование металлического щита было исключительным 

событием в истории военно-морского флота. «Корабль-черепаха» 
забронирован совершенно оригинальным способом. 

Сварить железные плиты толщиной более 50 мм и покрыть 
ими весь корпус корабля в те времена было невозможно – 
технический уровень был пока еще низок. 

Поэтому корейцы соединяли толстые броневые листы друг к 
другу мозаическим способом. 

Щиты для «корабля-черепахи» состояли из палубного, левого 
и правого, бортового и носового. 

Они предохраняли экипаж от вражеских пуль, снарядов и 
стрел из лука, даже огненных стрел, когда противник применял 
«тактику огневого налета». 

 
Сигнальная система 

 
В средние века в морских сражениях сигнализировали 

флагами между военными кораблями. 
Система сигнализации флагами на корабле-черепахе была 

исключительно стройной и строгой. Были сигнальные флаги: 
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адмиральский, дисциплинарного взыскания, приказания, сигнал к 
общему наступлению и пять навигационных флагов. 

Адмиральский флаг – это знак для передачи приказа адмирала. 
На лицевой стороне написана буква «рён» (приказ) и изображена 
половина передней части леопарда, а на обратной стороне – 
буквы «тэчжан» (командующий) и половина задней части 
леопарда. 

Флаг дисциплинарного взыскания –  это флаг с надписью: 
«Всех, кто не повинуется на поле брани приказам командиров, 
сурово карают», что означало строгость воинской дисциплины. 

Флаги приказания – это красный и синий флаги. 
Это сигнальные флаги для передачи приказов. 

Флаг общего наступления –  на черном  поло-
тнище написана белым цветом буква «хэн» 
(поход), что означало сигиал к общему 
наступлению. Его ставили на корме судна.                  

Пять  навигационных  флагов –  это  пя-
тицветные флаги . На них изображены  пять 
мифических  животых: жёлтый  дракон , 
красный сокол , синий  дракон , белый  тигр , 
черная черепаха . Они  указывали на 
направления  судна.  
 
          

Красный флаг  приказания 
и синий флаг приказания   

 

        
  
Сигнальные флаги для «корабля-черепахи»               Флаг общего наступления 
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Желтый флаг с изображением желтого дракона указывал 

«Прямо в центр!», красный с красным соколом – «Вперед», синий 
с синим драконом – «Влево!», белый с белым тигром – «Вправо!», 
черный с черной черепахой – «Назад!». 

Благодаря такой сигнализации все «корабли-черепахи» 
победоносно вели сражения в соответствии с тактическим планом 
флагмана. 

 
 

2) Способы ведения боя 
 

Пушечный огонь 
 
«Корабль-черепаха», вооруженный пушками в борту, имел 

высокую плотность огня и всегда играл роль авангарда в атаке на 
противника. Огонь из пушек был главным методом уничтожения 
врага. Однако орудия тех времен имели немало недостатков: 
низкая скорость и короткая дальность стрельбы. К тому времени 
сначала приходилось набивать ствол пушки порохом, а затем 
заряжать снарядом и зажигать порох – наконец, взрыв пороха. 

«Корабль-черепаха» устранил эти недочеты путем увеличения 
количества пушек в борту. 

На «корабле-черепахе», как выше упомянуто, имелось всего 
72 бойницы. При этом были рассчитаны время заряжения и 
необходимость ведения огня очередями. 

Кроме того, разнокалиберные пушки разной дальности 
стрельбы позволяли морякам в любое время вести огонь по 
неприятельским кораблям – и идя им навстречу, и преследуя их. 

В «Сочинениях Ли Сун Сина» говорится: «Враги попытались 
вскарабкаться на наши корабли, но они тут же, воткнувшись в 
острые меча и шипы, погибли. Когда они окружили наш корабль, 
он со всех сторон – спереди и сзади, слева и справа – 
одновременно открыл огонь, и они не осмелились приблизиться к 
нам». А когда велось морское сражение у бухты Рорян 19 ноября 
1598 г, «было приказано: «корабле-черепахе» первым ворваться в 
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стан врага и открыть огонь из пушек «Чхон», «Чи», «Хён», 
«Хван» и т. д. … Ураганный огонь потрясал небо и море. Раненых, 
убитых и удирающих, спасаясь от гибели, просто не счесть». 

Итак. этот корабль. оснащенный мощными огневыми 
средствами, в годы Имчжинской отечественной войны выполнял 
авангардную роль в каждом морском сражении, и морские силы 
Кореи всегда одерживали победы в больших и малых боях. 
 

Применение дымовой завесы 
 
«Корабль-черепаха» впервые в мире при наступлении 

применил дымовую завесу. 
Как выше указано, во время боев из пасти дракона, 

находящегося на носу корабля, вырывались струи огня и дыма. 
Сжигались сера и селитра. Струи огня и дым не давали 
противнику открыть глаза и точно определить место нахождения 
атакующих его кораблей. 
 

 
 
　 Рядовой флота 
　 Ножный ветрогон 
　 Котёл 
　 Дымовая труба 
　 Труба для дымовой         
     завесы 
　 Герметический ящик 
　 Голова дракона 
　 Дым 
 
 
 

Система устройств для образования на  
«корабле-черепахе» дымовой завесы 
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Селитра – это один из видов пороха. При ее сгорании 
образуются клубы черного дыма. Это смешанный вид пороха 
черного цвета из калийной селитры (КNО3) – оксидатора, серы (S) 
– ускорителя воспламенения и порошка древесного угля (С) – 
горючего материала. Этот порох быстро воспламеняется, но сила 
взрыва слаба, чем отличается от бездымного пороха, т. е. 
взрывчатки, изобретенной в 1890 г. Порох черного цвета впервые 
был разработан корейцами. Пока еще не выяснена точная дата его 
изобретения в Корее. Однако можно сказать, что он появился до 
661 г., когда применялось пороховое оружие «Кваньё». 

В древней корейской медицинской книге написано, что 
селитра, являющаяся основным компонентом пороха, 
употребляется в качестве лекарственного материала. 

Следовательно, изготовление пороха Чвэ Му Соном в период 
государства Корё можно считать вторичным изобретением пороха. 
Едкий дым от горящего пороха не давал противнику свободно 
дышать и видеть. 

Таким образом корейцы изобрели и развивали дальше 
пороховые материалы. Впоследствии они применяли в боевых 
действиях «корабля-черепахи» дымовую завесу, создаваемую от 
сгорания селитры и серы. 

История знает, что древние римляне, сражаясь в море, 
бросали воспламеняющееся вещество (горящие сосновые смолы) 
на вражеские суда. Но не было такого примера, когда дымовая 
завеса применялась в качестве средства для наступления на врага, 
как это делал «корабль-черепаха». Из мировой истории морских 
сражений известно, что в ноябре 1914 г. российский флот впервые 
применил в боевых действиях дымовую завесу, а затем, в марте 
1915 г., – англичане, в апреле 1916 г. – германские войска. 

 
Таран 

 
Это был характерный для «корабля-черепахи» боевой прием. 

Будучи детищем периода перехода от абордажа к применению 
пороховых пушек, он сочетал в своих действиях вышеупомянутые 
два способа боя на новых началах. 
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Так, в абордаже он, не сцепив себя с неприятельским судном, 
шел на таран по нему. В результате было повреждено множество 
вражеских кораблей, что привело противника в панику. 
Поврежденные корабли противника уничтожились под огнем 
пушек с «кораблей-черепах». 

И в случае сцепления судов враги не смели взобраться на 
«корабль-черепаху», вооруженный острыми мечами и шипами. И 
при таранной атаке «корабль-черепаха» с крепкой броней не 
подвергался повреждениям. 

В «Сочинениях Ли Сун Сина» говорится: «При встрече с 
противником «корабль-черепаха», замаскировав острые шипы 
верхней палубы сплетенной осокой, идет в авангарде кораблей. 
Враги, поднимаясь на его палубу, зацеплялись за шипы и меча. 
Близко подходившие к нему попадали под шквальный огонь. И 
они не осмеливались приблизиться к грозному панцирю. 
Благодаря этой броне одерживали победы во многих больших и 
малых боях», «Первым делом «корабль-черепаха» шел на таран 
по днищу многоярусного самурайского судна. А из пасти дракона 
на носу выпускался снаряд из «Хён» по кораблю противника. 
Вслед за ней - из «Чхон» и «Чи». И, наконец, он пошел ко дну», 
«авангардным флагманом был «корабль-черепаха», который еще 
раз протаранил днище многоярусного корабля противника, 
открыл огонь из пушек. И, наконец, был выведен из строя 
многоярусный корпус». (В то время японское судно было 
многоярусным.) 

Таран берет свой исток из традиций периода Корё. 
В японской книге «Шеуки» говорится, что крупный военный 

корабль Корё «имеет на носу железные рога, чтобы таранить ими 
неприятельский корабль», и что он, «внезапно приблизившись к 
кораблю противника, железными рогами на носу смертельно 
протаранил его ниже ватерлинии, чтобы потопить в воду, потом 
применил оригинальные приемы боя с противником». 

Таранную атаку железными рогами по неприятельскому 
судну частично применяли древние греки и римляне. В те времена 
это судно было наиболее надежным, мощным военным кораблем, 
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комплексно применявшим в боях пороховые пушки, дымовую 
завесу и таранную атаку. 

 
4. ИМЧЖИНСКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  
ВОЙНА И «КОРАБЛЬ-ЧЕРЕПАХА» 

 
 

1) Имчжинская отечественная война и боевые 
действия корейского флота 

 
Эта война (1592 – 1598 гг.) была борьбой корейского народа 

против японских агрессоров. Война вспыхнула в году имчжин 
(1592 г.), отсюда  ее название – Имчжинская. Ее называют просто 
и нашествие японских самураев в году имчжин. 

Славный и мужественный корейский народ решительно 
поднялся на эту справедливую войну, отстоял достоинство и 
честь Родины. 

В те годы главарь японских самураев Тоётоми Хидэёси 
добился объединения страны, покончив с более чем 100-летней 
междоусобицей. Не довольствуясь этим, он лелеял мечту 
завоевать Корею, затем минский Китай, чтобы захватить больше 
территорий с их населением и вместе с тем ослабить острые 
социально-классовые противоречия в стране. 

Японские звоеватели долгое время вели подготовку к 
агрессивной войне против Кореи. И, наконец, 13 апреля 1592 г. 
вторглись в Корею крупные полчища самурайской Японии 
численностью 158,7 тыс. солдат сухопутных войск и десятки 
тысяч морских пиратов. 

Корейский народ мужественно поднялся на борьбу за свою 
Родину и национальный суверенитет. 

Имчжинская отечественная война шла в три этапа. 
Первый этап охватывает период с апреля 1592 г. (высадка 

японских самураев в Пусане) по июнь 1593 г. (оттеснение 
противника корейским народом, его войсками к узкому сектору 
южного побережья провинции Кёнсан). 
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Стратегия противника, направленная на захват Кореи, – 
сделать ударной силой сухопутную армию, а морскими силами 
подавить южноморской флот Кореи, а затем, проходя через 
Корейское Западное море, поддерживать продвигающиеся свои 
наземные войска, чтобы присоединиться к ним, таким образом 
оккупировать Корею во взаимодействии армии и флота. 

Японские завоеватели столкнулись с упорным 
сопротивлением гарнизона и патриотического населения Пусана и 
Тонрэ, которые нанесли противнику первый удар. Численно 
превосходившему противнику удалось высадиться в Пусане и 
Тонрэ, затем захватить Рянсан. После этого оккупанты двинулись 
на север в трех направлениях. 

Феодальное правительство династии Ли, намереваясь 
остановить наступление противника в районе Собэксанского 
хребта, на стыке трех провинций Чхунчхон,  и Кёнсан, 
сосредоточило свои войска на центральной дороге. 

Однако оборонительные меры правительства не исполнялись 
как следует. И еще: Син Рип и другие командиры допустили 
тактические ошибки. Не была отбита атака противника. 

Противник, захватив Сеул, продвинулся в глубинный район 
Кореи. Однако бездарные феодальные правители вместо того, 
чтобы организовать оборону страны при опоре на высокий дух 
сопротивления народа противнику, покинули столицу еще до 
вторжения врагов и поспешно убежали на север. 

Своим внезапным налетом японские агрессоры, имея 
временный военный перевес, в середине июня на западе 
захватили Пхеньян, а на востоке достигли в июле пределов 
нынешней провинции Северный Хамгён. 

В начале войны им удалось временно оккупировать 
обширную территорию Кореи потому, что бездарные феодальные 
правящие круги династии Ли не приняли надлежащих мер для 
обороны государства, была крайне расстроена система военного 
управления и правительственная армия не смогла проявить свою 
силу. 

Но чем глубже агрессоры вторгались в пределы Кореи, тем 
больше приходилось им сталкиваться с мощным сопротивлением 
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народа, и они оказывались в окружении народных ополченцев. 
Пробираясь вглубь Кореи, они были вынуждены рассредоточить 
свои силы и все труднее было обеспечивать взаимосвязь между 
частями и материальное  снабжение. 

С течением времени военная ситуация складывалась 
неблагоприятно для японских захватчиков. На суше и на море 
усиливалось сопротивление корейского народа противнику. 

В начале мая 1592 г. корейский флот под командованием 
адмирала Ли Сун Сина одержал первую победу в морском 
сражении перед бухтой Окпхо. После этого корейские моряки 
победили в ряде морских боев. 

Во время первого похода корейского флота было потоплено 
44 вражеских судна, убито и ранено большое количество пиратов 
из островной страны. 

Второй поход корейского флота был совершен в конце мая и 
начале июня. Корейский флот с «кораблями-черепахами» 
ожесточенно атаковал противника. В морских боях у Сачхон и 
Танпхо и других мест тактически важнейшего значения было 
потоплено и повреждено 32 вражеских корабля, убито и ранено 
несколько тысяч морских разбойников, включая более 10 
командиров противника. В начале июля корейский флот совершил 
третий поход. У острова Хансан и Ангольпхо было потоплено и 
повреждено 101 вражеское судно, уничтожено более 9 тыс. 
пиратов. Это вошло в историю как «крупная победа в сражении у 
о-ва Хансан». 

Был сорван план «взаимодействия противника на море и на 
суше». Корейский флот полностью взял инициативу на море и 
начал угрожать тылу сухопутных войск противника, что создало 
военную ситуацию в пользу Кореи. 

На суше местные жители и правительственные войска, 
которые одно время были рассредоточены, создали Армию 
справедливости и нанесли противнику ощутимый удар. 

Блестящие победы патриотических местных ополченцев и 
флота внесли большой вклад в отражение вражеского 
наступления. 
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Идя в ногу с контрнаступлением наземных войск Кореи на 
суше, объединенный флот трех провинций Кёнсан,  и Чхунчхон, 
командуемый адмиралом Ли Сун Сином, 1 сентября совершил 
пусанскую операцию, в ходе которой было потоплено свыше 100 
судов противника. Это закрепило боевые успехи корейского 
флота в сражении у острова Хансан, привело к полному срыву 
первоначального плана противника. 

В начале 1593 г. корейские войска перешли в контрна-
ступление по всему фронту. 

6 февраля к флоту левой базы провинции , возглавляемый Ли 
Сун Сином, присоединился на море у острова Хансан флот 
провинции Кёнсан, 8 февраля – флот правой базы провинции . 
Объединенные силы корейского флота вышли в море у острова 
Ончхон. Здесь корейский военно-морской десант атаковал 
Унчхон – пункт сосредоточения врага. 

Это была исключительно редкая в истории морского флота 
средних веков операция, что имело большое значение в развитии 
военного искусства. 

Под напором сильного удара корейских войск японским 
самураям пришлось отступить в узкий уголок побережья 
провинции Кёнсан и выжидать удобного шанса для дальнейшего 
расширения своей агрессии. С июля война временно прекратилась. 

Второй этап войны – период с июня 1593 г. (бой за оборону 
Чинчжуской крепости) по январь 1597 г. (возобновление 
противником крупномасштабного наступления). 

Японцы временно захватили эту крепость, но им пришлось 
попасть в тупик с большими потерями в силах. И они были 
вынуждены предложить провести «переговоры о мире». А за 
кулисами островитяне форсировали подготовку к новой агрессии, 
с тем чтобы поправить свое поражение и во что бы то ни стало 
осуществить свои завоевательные притязания. 

Некоторые бездарные правители феодального правительства 
династии Ли, лелея надежду на эти «переговоры», проявляли 
нерешительность в своих действиях. Это удвоило наглость 
противника. 
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Однако патриотически настроенные жители, предугадав 
гнусные замыслы самураев, бдительно следили за каждым 
действием противника и самоотверженно боролись за срыв 
вражеских происков. По их инициативе изготовились новые виды 
мощного к тому времени оружия, построились новые крепости и 
отремонтировались старые. И возросла оборонная мощь страны 
Итак, за время временного прекращения огня значительно 
выросла численность вооруженных контингентов Кореи, заметно 
улучшилась их вооруженность. Создалась материальная гарантия 
для срыва повторной агрессии самураев и достижения 
окончательной победы в войне. 

Третий этап войны – период с января 1597 г. (начало новой 
крупномасштабной агрессии японских полчищ) по ноябрь 1598 г. 
(нанесение корейским флотом окончательного сокрушительного 
удара противнику в Рорянском морском сражении). 

В 1597 г. 145-тысячная японская армия перешла в наступле-
ние. 

В то время возобновилась грызня между придворными 
кликами. Были интриги против Ли Сун Сина, и он был смещен с 
должности командующего флотом трех провинций. Его заменил 
бездарный Вон Гюн. Этот новоявленный «командующий» 
недооценил силу неприятеля и в июле потерпел жестокое 
поражение в сражении с японцами у острова Чхильчхон, потеряв 
значительную часть флота. 

Однако народ и армия мужественно боролись. Их победы в 
бою в Чиксане и в морском сражении у Мёнряна (Ульдор) 
привели к срыву повторного нашествия врага и решительному  
перелому в ситуации в войне. 

В первые дни сентября завязался в Чиксане жестокий бой, в 
котором корейские войска нанесли сокрушительный удар 
авангардному отряду неприятеля и тем самым приостановили 
продвижение сухопутных войск завоевателей. Это дало 
корейским войскам возможность перейти в контрнаступление по 
всему фронту. 

В августе командующим флотом вновь был назначен Ли Сун 
Син. В сентябре командуемая им корейская эскадра в составе 12 
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судов у Мёнряна отразила наступление более чем 330 вражеских 
судов, уничтожив из них 30 с лишним кораблей и более 4 тыс. 
морских пиратов. 

Победа корейских моряков в этом бою окончательно сорвала 
стратегический план противника и дала корейскому флоту снова 
обрести господство на Корейском Южном море. 

После этого враг, наконец, начал общее отступление. 
Корейская армия перешла во всестороннее контрнаступление. 
Корейские войска уничтожили большое число врагов во многих 
боях, в том числе при операции на окружение крепости Тосан в 
Ульсане. Корейский флот провел операции по сдерживанию 
вражеских вылазок. 

В сентябре 1598 г. корейские войска в составе трех армий – 
восточной, центральной и западной – перешли в генеральное 
наступление. В то время их численность выросла до 95 тыс. 
человек.  Японских же самураев насчитывалось 80 тыс., которые 
притеснились в узкое побережье Корейского Южного моря. 

Под натиском корейской армии японцы 17 и 18 ноября были 
вынуждены оставить Синскую (Сачхон) и Тосанскую (Ульсан) 
крепости и спешно ретировались на судах. 

В результате вся провинция Кёнсан была полностью очищена 
от японских агрессоров. Однако самурайская армада, которой не 
удалось прорвать в Вэдар уезда Сунчхон провинции  мощную 
блокаду корейского флота, просила помощи у своих, 
находившихся на море перед провинцией Кёнсан. Для «спасения» 
части Кониси в Сунчхоне 19 ноября более 500 японских судов 
напали на Рорян. 

Корейский флот под командованием Ли Сун Сина потопил 
или повредил более 200 вражеских кораблей, уничтожил около 20 
тыс. захватчиков. Когда приближалась победа в бою, его сразила 
вражеская пуля. В сражении корейский флот нанес крупное 
поражение главным силам японского флота и частям сухопутных 
войск, командуемым Кониси и Симадзу. 

Сражение у Роряна завершило Имчжинскую отечественную 
войну корейского народа блестящей победой. 
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Война эта была жестокая. Ярко продемонстрировались 
патриотизм, верность Родине, самоотверженность и творческая 
сила корейского народа.  

В чем фактор победы в семилетней войне? В том, что 
патриотический народ и воины, ставшие главной силой в войне, 
самоотверженно боролись за суверенитет и достоинство нации. 
Их общенациональное сопротивление превратило неблагопри-
ятную ситуацию, создавшуюся внезапным нашествием вражеских 
полчищ, в благоприятную. 

Борьба ополченцев и постоянное снабжение войск 
продовольствием стали немаловажным фактором победы в войне. 

Кроме того, корейские войска смогли не только преодолеть 
временный перевес противника в силах, но и победить его в 
военно-техническом отношении. 

С началом войны патриотически настроенные жители 
группами присоединились к отрядам ополченцев и 
правительственным войскам, что привело к резкому росту 
численности личного состава армии. Были изготовлены мушкеты, 
двухстволки, пушечные снаряды, зажигательные стрелы, 
боеприпасы и т. д. Возросло число различных видов пушек и 
кораблей, и прежде всего «кораблей-черепах» –  первых в мире 
броненосцев. Все это было рождено патриотическим энтузиазмом 
и творчеством народа. В результате корейская армия имела 
количественный и военно-технический перевес над противником. 

В достижении победы в войне важную роль сыграли 
прославленные  военачальники  Ли  Сун  Син ,  Квак  Чэ  У ,  Ким  
Ын  Со и другие. 

Победа корейского народа в Имчжинской отечественной 
войне имела огромное историческое значение. Были защищены 
суверенитет, достоинство и честь Родины, была сорвана попытка 
японских агрессоров захватить не только Корею, но и минский 
Китай, что внесло большой вклад в сохранение безопасности и 
мира в Азии. 

Ниже следуют боевые успехи корейского флота, достигнутые 
им, и прежде всего «кораблями-черепахами» под командованием 
адмирала Ли Сун Сина в Имчжинской отечественной войне. 
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№ 

 
 
 

Дата 

 
 
 
         Морские сражения 

Количество 
потопленных 
судов 
противника 

 
1 

Май 
1592 г. 

Перед Окпхо, Хаппхо и 
Чокчжинпхо 

 
44  

 
2 

 
29 мая 

 
Перед Сачхоном 

Потоплено 
12, взято 1 

3 2 июня Перед Танпхо 21 
4 5 июня Перед Танханпхо 26 
5 7 июня Перед Рюльпхо 8 
6 8 июля У острова Хансан 59 
7 10 июля Перед Ангольпхо 42 
 
8 

25-27         
августа 

Перед Чанримпхо, Тадэпхо, 
Сопхёнпхо, у острова Чольён 

 
24 

9 1 сентября Перед Пусанпхо Более 100 
10 Март 1594 г. Перед Чинхэ – Танханпхо 31 
 
11 

Сентябрь – 
октябрь Перед Чанмунпхо – Ёндынпхо 

 
2 

 
12 

16 сентября 
1597 г. 

 
В Ульдоре Более 30 

 
13 

Февраль – март 
1598 г. 

 
У острова Когым 

 
16 

 
14 

 
Июль – август 

У острова Чольи и острова 
Когым Более 50 

 
15 

19 ноября 
1598 г. Перед Роряном 

 
200 

итого                  Более 660 
 

2) Флотоводец Ли Сун Син 
 

Ли Сун Син не только военачальник, но и выдающийся 
изобретатель мировой славы. 
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Сотни лет назад он ведал делом построения кораблей 
корейского флота на высоком техническом уровне и создал 
первый в мире мощный броненосец «корабль-черепаху» на основе 
вековых достижений науки и 
техники. 

Флотоводцу-патриоту Ли 
Сун Сину принадлежат большие 
заслуги в развитии корейского 
флота и в достижении победы в 
Имчжинской отечественной войне. 

Ли Сун Син родился в 1545 г. в 
Сеуле третьим сыном  Ли  Чона. С 
детства он отличался проница-
тельным умом, необыкновенной 
прилежностью, страстью к учебе 
и активностью в овладении 
военным искусством. 

Старшие братья, восхище-
нные его энтузиазмом в учебе, 
посоветовали ему специализироваться в конфуцианстве, надеясь 
на его большой успех в будущем. 

Но он не ограничивался конфуцианскими канонами. Глубоко 
изучал основы военного дела и увлекался  воинским искусством. 

В 1576 г., когда ему шел 31-й год, он выдержал 
государственный экзамен на военную должность. 

В те времена феодальный централизм в Корее переживал 
период упадка, пошатнулись система землевладения и другие 
порядки, установленные в первые годы династии Ли. 

Феодальные правители прожигали жизнь, подвергали 
население жестокой эксплуатации, в то же время они грызлись 
между собой за власть. Эти гнилые придворные клики с головой 
уходили в низкопоклонство перед большой страной. 

Ли Сун Син как никто другой жгуче ненавидел тех, кто с 
головой ушли в грызню за власть и привели страну к грани 
гибели. Он обратил серьезное внимание на укрепление 
обороноспособности страны. Он даже не хотел общаться с 
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чиновниками-властолюбцами. И, естественно, среди них мало кто 
знал его. Несмотря на то, что он успешно выдержал экзамен на 
государственные должности, ему дали низкий чин. Однако он 
никогда не позволял себе подхалимничать перед силой власти за 
карьеру.  

Однажды военный министр Ким Гви Ён хотел выдать свою 
дочь замуж за Ли Сун Сина, но последний отказался. «Мне не 
охота опираться на влиятельную семью, чтобы сделать карьеру», 
– сказал он. 

Это было, когда он был начальником морской части в 
Пальпхо. Однажды командующий флотом Сон Бак велел срубить 
павлонию, что росла на дворе провинциальной гостиницы для 
приезжих столичных чиновников. Он хотел сделать из нее 
музыкальный инструмент комунго. Ли Сун Син не согласился с 
ним и сказал: «Нельзя злоупотреблять общественным добром в 
личных интересах». Командующий вскипел гневом, но не 
решился ,  подавленный  честностью  и  стойким  характером  
Ли  Сун  Сина. 

В 1586 г. 41-летнего Ли Сун Сина назначили начальником 
гарнизона в Чосанбо, призванным защитить берег реки Туман от 
нашествий чжурчжэней. В то время он совмещал должность 
начальника продчасти, ведающего самообеспечением войск 
провиантом за счет земледелия. Обеспокоенный малочисле-
нностью местных войск, Ли Сун Син не раз обращался к 
командующему сухопутными войсками провинции с просьбой 
увеличить личный состав гарнизона. Просьба не была 
удовлетворена. Осенью чжурчжэни, воспользовавшись 
уязвимостью обороны корейских границ, внезапно вторглись в 
Чосанбо и совершили всякие злодеяния. Создалась критическая 
ситуация. Но Ли Сун Син искусной тактикой уничтожил врага. 

Командующий сухопутными войсками провинции, с завистью 
относясь к боевым успехам Ли Сун Сина, доложил 
правительству , что  он как  будто потерпел поражение  в бою . 
Ли  Сун Син был снят с занимаемой им должности и служил 
рядовым солдатом. Однако он не изменил своим патриотическим 
убеждениям. 
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Позже он назначен заместителем начальника военного 
ведомства провинции , с 1589 г. – главой управы уезда Чоньып, 
начальником острова Чин, затем начальником крепости Карипхо. 
С 1591 г. – командующим флотом левой части прови-нции . 
Предвидев возможное нашествие японских захва-тчиков, он 
принял все необходимые меры для укрепления флота, он привел в 
порядок флот, создал продовольственный запас, подготовил 
достаточное количество оружия и боевой техники, в частности, 
построил «корабль-черепаху». 

Перед войной корейский флот находился в полной боевой 
готовности. Однако когда вспыхнула Имчжинская отечественная 
война, феодальные правители вместо того, чтобы пойти в бой с 
самураями, удрались для спасения своей шкуры. Но патриот 
Ли Сун Син был полон решимости самоотверженно бороться с 
врагами, что выразилось в его стихотворении. 

 
На острове Хансан, лунным светом залитом, 
Сижу я один на вышке наблюдательной. 
В минуты глубоких раздумий  
С грозным мечом на боку 
Откуда-то несется одинокий напев свистульки. 
Почему у меня на сердце так тревожно, так неспокойно? 

 
Серия побед корейского флота, ведомого Ли Сун Сином, 

полностью сорвала попытки японских пиратов захватить Корею 
тесным взаимодействием сухопутных и морских сил, во многом 
способствовала превращению ситуации начального периода 
войны в благоприятную для Кореи. 

С конца 1592 г. японские агрессоры перебросили крупные 
силы в районы провинции , чтобы ударить корейский флот с его 
тыла и во что бы то ни стало осуществить свой первона-чальный 
план агрессии в Корее. 

В июле 1593 г. Ли Сун Син, став командующим флотом трех 
провинций – , Кёнсан и Чхунчхон, переместил левую базу флота 
провинции  с порта Рёсу на Туыльпхо на острове Хансан. 
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И во время временного прекращения огня он, сковывая 
действия противника на море, прилагал все усилия для 
усовершенствования боевой готовности своего флота в условиях, 
когда враги пока еще не сложили оружия. 

В январе 1597 г. японские завоеватели возобновили свои 
агрессивные акции. В то время феодальное правительство, 
обманутое коварными кознями противника и интригой 
командующего флотом правой части провинции Кёнсан Вон Гюна, 
с неприязнью относившегося к боевым успехам Ли Сун Сина, 
приказало последнему совершить поход на японские острова 
Цусима. 

Ли Сун Син, поняв безрассудство этой операции, не 
выполнил приказ, за что его сняли с занимаемой им должности. 
Обвиненный в «тайной связи» с противником, он был арестован и 
приговорен к смертной казни. 

Но решительный протест патриотической общественности не 
прошел даром: он был спасен от верной смерти и начал служить 
рядовым солдатом в части командующего войсками провинции 
Квон Рюра. 

Вон Гюн, ставший командующим флотом трех провинций, 
обманутый коварным противником, в июле 1597 г. потерпел 
позорное поражение в морском бою перед островом Чхильчхон. 
Сам Вон Гюн погиб, корейский флот потерял почти все свои силы. 

Воспользовавшись этим случаем, японцы намеревались 
осуществить свой план «взаимодействия войск на суше и на 
море»: флот пытался выходить на Западное море через Южное 
море Кореи, пехота, захватив Намвон, стремилась двинуться 
дальше на север. 

Растерянное поражением корейского флота феодальное 
правительство вынуждено было в августе вновь назначить Ли Сун 
Сина командующим корейским флотом трех провинций. Он 
принял 12 военных кораблей и 200 моряков, но не пал духом, не 
отступил. Правительство, обеспокоенное положением флота, 
посоветовало ему пока сражаться на суше. Ли Сун Син послал 
королю письмо: «Спустя год имчжин (1592 г.) враги не 
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осмелились напасть на две провинции –  и Чхунчхон. Наш флот 
стоял поперек дороги к ним. 

Сейчас в моем распоряжении имеется 12 военных кораблей. 
Если мы будем бороться с противником не на жизнь, а на смерть, 
победим наверняка. Отстранение нашего флота обрадует врагов, 
они продвинутся до реки Хан через провинцию Чхунчхон. Это 
меня беспокоит. Боевых кораблей у нас мало, но я, хотя не очень 
способный, пока жив, противник не сможет пренебрегать нами». 

Ли Сун Син взялся за подготовку к бою: переместил военно-
морскую базу на остров Чин провинции , привел её в порядок, 
укрепил флот и в трудных условиях. 

Чтобы одним ударом разгромить корейский флот, японцы 
перебросили в бой более 330 кораблей. 

16 сентября 1597 г. отряд, состоявший из 12 боевых кораблей, 
во главе с Ли Сун Сином в узком проливе Мёнрян (Ульдор) 
потопил более 30 вражеских кораблей и уничтожил 4 тыс. с 
лишним самурайских пиратов. 

После крупной победы в бою Ли Сун Син ускорил процесс 
восстановления флота. В феврале 1598 г. командование 
корейского флота было перемещено с острова Похва на остров 
Когым (уезд Вандо провинции ). 

Боевые успехи корейского флота умножались: в марте было 
уничтожено 16 вражеских кораблей у острова Когым, в июле 
были отражены набеги самураев у острова Чольи (уезд Посон 
провинции Южный Чолла), в августе было сожжено 50 с лишним 
неприятельских кораблей у острова Когым. 

В мае 1598 г. Тоётоми Хидэёси, потеряв надежду на успехи, 
предложил вести «переговоры о мире». Корейское правительство 
наотрез отказалось. Хитрость японского главаря была 
бесполезной. И нервы у него разгулялись,  в августе он умер. 

Мощное сопротивление корейского народа не давало 
самураям продолжать войну. Противник пытался вывести все 
свои войска более чем на 500 кораблях. 

Ли Сун Син, решив не дать ни одному самураю вернуться в 
живых, заблокировал все морские коммуникации. 
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Кониси, глава неприятельского авангарда, попал в тупик и 
послал Ли Сун Сину взятки, тщетно пытаясь найти выход из 
заколдованного круга. 

Разгневанный флотоводец решительно отверг все просьбы 
противника и сказал: «С года имчжин было уничтожено 
бечисленное множество врагов, и у нас целая гора трофейных 
штыков. Зачем теперь нам нужна этакая дряная вещь противника? 
Наши люди дороже считают голову самурая. Эти ружье и сабли 
ведь сокровище?» 

Чтобы окончательно разгромить вражеский флот, Ли Сун Син 
утром 19 ноября 1598 г. отдал всему корейскому флоту приказ 
выйти в Рорян (уезд Намхэ провинции Южный Кёнсан) на 
сражение. Здесь завязалось крупнейшее сражение с противником, 
которое украсило окончательную победу Имчжинской 
отечественной войны. 

Ли Сун Син с риском для собственной жизни командовал 
битвой. Бой подходил к концу, когда вражеская пуля смертельно 
ранила его. Он, передавая командирский флаг своему племяннику 
Ли Вану, рядом помогавшему дяде в операции, сказал: «Сейчас 
бой в самом разгаре, так что не говори, что я погиб. Ты командуй 
за меня». 

По его заветам Ли Ван, развевая командирский флаг, звал 
всех бойцов к последнему, решительному бою. 

Корейский флот одержал блестящую победу. 7-летняя война 
увенчалась триумфом корейского народа. 

С той поры утекло несколько сотен лет. Но патриотические 
подвиги Ли Сун Сина, своей собственной жизнью спасшего 
судьбу обреченной на гибель Родины и нации, передаются из уст 
в уста, из поколения в поколение. Они вошли славной страницей 
в историю Кореи. 
 
  


